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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.06.2016 г.
N 44


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в приказ "Об утверждении Положения о порядке
отражения в бухгалтерском учете операций,
связанных с давальческим сырьем"


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах" и "О бухгалтерском учете" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министра финансов Республики Узбекистан от 17 февраля 2010 года N 12 "Об утверждении Положения о порядке отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с давальческим сырьем" (рег. N 2086 от 15 марта 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 10-11, ст. 79), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                  Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении Положения
о порядке отражения в бухгалтерском учете операций,
связанных с давальческим сырьем"

1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" приказываю:".

2. В Положении:

а) из абзаца первого преамбулы слова "(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 142)" исключить;

б) в пункте 4 слова "со статьей 9" заменить словами "со статьей 14";

в) в пункте 8:
в абзаце первом текста на узбекском языке слова "2-сонли иловаларига" заменить словами "2-иловаларига";
в абзаце втором слова "печатями обеих сторон" заменить словами "печатями обеих сторон (при наличии печатей)";

г) абзац первый подпункта "ж" пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по принятым выполненным работам по переработке давальческого сырья, относимого в зачет для организаций, являющихся плательщиками НДС:";

д) в пункте 20 текста на узбекском языке слово "счет-фактура" заменить словом "?исобварає-фактура";

е) в пункте 21 слово "печатями обоих сторон" заменить словами "печатями обоих сторон (при наличии печатей)";

ж) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Форма счета-фактуры и порядок его оформления утверждены постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 4 марта 2013 года NN 23, 2013-8 "Об утверждении форм налоговой отчетности" (рег. N 2439 от 22 марта 2013 года).";

з) в приложениях NN 1 - 5 аббревиатуру "МП" заменить словами "М.П. (при наличии печати)".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июня 2016 г., N 25, ст. 315










































